
«12» марта 2021 года 
ПРОТОКОЛ 

Общественной муниципальной комиссии 
об итогах приема предложений, от населения по выбору общественной территории 

подлежащей благоустройству в 2022 году

Комиссия, созданная распоряжением администрации Котельниковского городского 
поселения от 18.11.2019 г. № 384-р «О создании общественной комиссии по 
обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной 
городской среды"

В составе: 
Председатель комиссии: Федоров А.Л. -  Глава Котельниковского городского 

поселения

Заместитель председателя комиссии: Страхов А.Б,- заместитель Главы Котельниковского
городского поселения

Секретарь комиссии: Журавлева В. С.-начальник отдела жилищно- 
коммунального хозяйства администрации 
Котельниковского городского поселения

Члены комиссии: Чимпоеш Н. А.-начальник отдела финансов 
бухгалтерского учета и экономики администрации 
Котельниковского городского поселения

Кононова Н.Ф.- начальник отдела архитектуры и 
землеустройства администрации Котельниковского 
городского поселения

Павлов В.А.- начальник отдела по делам ГО и ЧС и 
жизнеобеспечению населения

Баранов А.Н.- старший государственный инспектор 
дорожного надзора ОМВД России по 
Котельниковскому району

Лисовцов В.И.- председатель правления КРО ВОИ в 
Котельниковском районе

На 2022 год администрацией Котельниковского городского поселения был 
предложен адресный перечень общественных территорий, сформированный для 
общественного обсуждения с целью формирования перечня территорий выносимых на 
рейтинговое голосование по отбору общественных территорий в 2022 году. В связи с этим 
проведены следующие мероприятия:

1) Сбор предложений был осуществлен в специальный ящик в администрации 
Котельниковского муниципального района по адресу: ул. Ленина, 9;

2) В социальных сетях Одноклассники, в Контакте;
3) Путем голосования в разделе жилищно-коммунального хозяйства в подразделе



комфортная городская среда на официальном сайте акер.ги.
Выемка предложений была осуществлена 12 марта 2021 года, по результатам подсчета 
голосов по общественным территориям:
- территория часть прибрежной территории реки Аксай -  Курмоярский расположенной: 
конец ул. Родина г. Котельниково- 396 голосов\триста девяносто шесть голосов; 
-общественная территория ул. Ротмистрова в границах улиц Ленина-Железнодорожная -905 
голосов/девятьсот пять голосов;
- общественная территория по ул. Родина, 44 А -86 голосов/восемьдесят шесть голосов; 
-иная территория- 4 голоса/четыре голоса.
3) По итогам приема предложений решено вынести на рейтинговое голосование две 
общественные территории:
- территория часть прибрежной территории реки Аксай -  Курмоярский расположенной: 
конец ул. Родина,
- общественная территория ул. Ротмистрова в границах улиц Ленина-Железнодорожная.

Протокол подписан «12» марта 2021 
года в 15 часов 00 минут




